
Министерство культуры Красноярского края 

Российская библиотечная ассоциация (молодежная секция) 
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Межрегиональный  мастер-форум 

«Библиотека и молодежь: 

формирование новых компетенций» 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
10 ДЕКАБРЯ ГОДА 

                                                                                                               
 

 

 

Форум проходит в онлайн-формате 

Онлайн трансляция ведется из конференц-зала 

Красноярской краевой молодежной библиотеки 

(г. Красноярск, ул. им. газеты «Пионерская  правда», 3а) 



08:30-09:00(МСК)   

12:30 -13:00(КРСК) 

 

Подключение участников. Проверка связи 

09:00-09:15(МСК)   

13:00-13:15(КРСК) 

Открытие мастер-форума.  

Приветствие участников: 

Анжелика Васильевна Трофимова, заместитель министра 

культуры Красноярского края; 
Марина Павловна Захаренко, заместитель директора  

по научной и методической работе Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, председатель 

Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации 

 

09:15-11:00(МСК) 

13:15-15:00(КРСК) 

Диалоговая площадка  

«Профессиональное развитие библиотекаря:  

факторы успешной деятельности»   

Ведущий: Ольга Владимировна Корольчук,  

заместитель директора по методической и 

внутрибиблиотечной работе Красноярской краевой 

молодежной библиотеки 

 

 «Инновация как повод профессиональной самореализации»                                                                                    

Ирина Юрьевна Матвеева,  

доцент, заведующий  кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского   государственного  института 

культуры, кандидат педагогических наук,  

г. Челябинск 

 

 «Агенты антикризисного влияния (как удержать 

специалистов от опасности покинуть библиотеку)»  

Майя Владимировна Колгина,  
заведующий отделом методической работы  

Ставропольской краевой библиотеки для молодежи  

им. В.И. Слядневой, Ставропольский край 

 

 «Библиотечная молодежь в поиске новых идей:                             

от индивидуальных проектов к Молодежному совету» 

Людмила Сергеевна Берёзкина,  
заведующий методическим отделом   

Центральной  городской  библиотеки 

 им. М. Горького г. Железногорска, Красноярский край 

 

 «Молодежные инициативы: время нестандартных решений» 

Светлана Николаевна Худякова,  
методист Центральной  городской  библиотеки 

 им. А. П. Чехова ЦБС г. Канска, Красноярский край 

 

 «Непыльный библиотекарь: актуальные компетенции 

библиотечных специалистов»  

Юлия Валерьевна Кох,  
заведующий сектором по работе с молодежью  

Публичной библиотеки ЦБС г. Норильска, Красноярский край 



 «Право голоса»: становление наноинфлюенсеров» 

                 Мария Александровна Никитина,  
библиотекарь сектора продвижения чтения  

Красноярской краевой молодежной библиотеки,  

г. Красноярск, Красноярский край 

 

11:00-11:15 (МСК)   

15:00-15:15 (КРСК) 

Технический перерыв 

 

 

11:15-12:45 (МСК) 

15:15-16:45 (КРСК) 

Карта практик «Пространство современной 

библиотеки: реальное и виртуальное»  

Ведущий: Костылев Сергей Валерьевич, доцент кафедры 

рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского 

федерального университета, кандидат культурологии, лауреат 

Государственной премии Красноярского края 

 

 «Современная молодежная библиотека: в погоне за 

временем и читателем» 

Татьяна Николаевна Новых,  
заведующий Библиотечно-информационным юношеским 

центром им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки,  

г. Вологда 

 

 «Библиотека на удалёнке: проверено – всё работает!» 

Оксана Викторовна Ершова,  

методист Крымской  республиканской  

библиотеки для молодежи,  

г. Симферополь, Республика Крым 

 

 «Цифровые кейсы библиотек Востока Москвы:  

онлайн-фестивали, поэтические слэмы и новые медиа» 

Олег Михайлович Жадёнов,  
генеральный директор Централизованной библиотечной 

системы Восточного административного округа, 

 г. Москва 

 

 «Контент, который мы создаём. Дистанционные формы 

работы, сокращающие расстояния с читателями» 

Снежана Асхатовна Мажекенова, 
специалист по связям с общественностью Библиотеки 

им. В.И. Ленина ЦБС Петроградского района, 

г. Санкт-Петербург 

 

 «Библиотечные практики в поддержку чтения молодёжи  

(на примере г. Улан-Удэ)» 

Галина Алексеевна Шаньгинова, 

доцент, заведующий кафедрой библиотечно-информационных 

ресурсов Восточно-Сибирского государственного института 

культуры, кандидат педагогических наук,  

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 



 «Подходы взаимодействия университетской библиотеки с 

читателем в цифровой среде на примере реализации youtube-

проекта «Круг чтения»» 

Мария Анатольевна Лумпова,  
библиограф Фундаментальной  библиотеки  

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, г. Пермь 

 

 «Выйти из офлайн: подведение итогов онлайн-работы на 

медиаплощадках Оренбургской области» 

Елизавета Сергеевна Неганова  

методист Центральной областной библиотеки для молодежи, 

г. Оренбург 

 

12:45-13:00 (МСК) 

16:45-17:00 (КРСК) 

Технический перерыв 

 

 

13:00-14:15 (МСК) 

17:00-18:15 (КРСК) 

Продолжение работы. Карта практик 

«Пространство современной библиотеки: 

реальное и виртуальное» 

 
 «Библиотека-онлайн: работа с подростками и молодежью 

ЦБС города Коломны» 

Яна Игоревна Михайлова,  
ведущий методист  Коломенской городской централизованной  

библиотечной  системы, г. Коломна, Московская область 

 

 «Новые методы работы с молодёжью в медиа-пространстве» 

Эмилия Олеговна Чалик,  
библиотекарь библиотечного центра «Полярная сова»,  

г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 «Что читают школьники? Приоритеты в формировании 

фонда на основе статистики» 

Ирина Евгеньевна Кольцова,  
менеджер по маркетингу отдела библиотечных  

проектов ООО «ЛитРес»,  

г. Москва  

 

 «#КНИГАГОВОРИТ: история одного флэш-моба» 

Екатерина Анатольевна Мезенцева,  
библиотекарь Городской библиотеки им. Р.Х. Солнцева  

ЦБС г. Красноярска, Красноярский край 

 

 «Возможности создания библиотечного медиа на базе 

социальных сетей» 

Максим Владимирович Конарев, 

 библиотекарь  отдела литературы по искусству  

Красноярской краевой молодежной библиотеки, 

 г. Красноярск, Красноярский край 

 



 «Инструменты развития языкового клуба библиотеки в 

медиапространстве» 

Кирилл Петрович Коник,  
библиотекарь  лингволаборатории  

Красноярской краевой молодежной библиотеки,  

г. Красноярск, Красноярский край 
 

14:15-15:00(МСК) 

18:15-19:00(КРСК) 

«Тренинг креативности» 

Ирина Юрьевна Матвеева,                                                                                           

доцент, заведующий кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского   государственного института 

культуры, кандидат педагогических наук, г. Челябинск 
 

15:00-15:15 (МСК) 

19:00-19:15 (КРСК) 

Технический перерыв 
 

 

15:15-16:30(МСК) 

19:15-20:30(КРСК) 

Блиц-сессия финалистов Открытого краевого 

конкурса инновационных практик  

среди молодых библиотекарей 

Ведущий: Коник Кирилл Петрович, библиотекарь 

лингволаборатории Красноярской краевой молодежной 

библиотеки 
 

 «Что? Где? Когда? на удаленке» 

Евгения Алексеевна Цура, 

библиотекарь отдела информационно-библиографического 

обслуживания Публичной библиотеки ЦБС г. Норильска, 

Красноярский край 
 

 «Авторские программы по продвижению чтения» 

              Любовь Михайловна Максимук,                                                         
заведующий Центральным детским филиалом  

им. Н. Носова  ЦБС г. Шарыпово,  

Красноярский край 
 

 «Автографы Победы в Канске» 

Дарья Александровна Перебоева,   

библиограф   Центральной  городской библиотеки  

им. А.П. Чехова ЦБС г. Канска,  

Красноярский край 
 

 «Продвижение книги и чтения среди молодежи»  

Яна Юрьевна Кабанова,  

заведующий отделом по проблемам чтения молодежи   

ЦБС г. Минусинска,  

Красноярский край 
 

 «Я русский и этим горжусь»  

Татьяна Александровна Богдашкина, 

заведующий сектором Межпоселенческой центральной 

библиотеки имени поэта Г.К. Суворова  

ЦБС Краснотуранского района, Красноярский край 



 «В Краснотуранске молодежный "БУНТ: бюро умных   

начитанных, творческих"» 

Ирина Александровна Кривохижа,                                                                 

заведующий сектором  Межпоселенческой     

детской  библиотеки  ЦБС  Краснотуранского района, 

Красноярский край  
 

 «Дом с высокой лестницей и желтыми колоннами»   

Галина Николаевна Портнягина,  

библиотекарь Городской  библиотеки   

им. Е.Е. Аксеновой ЦБС г. Дудинки,  

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

Красноярский край  
 

 «Книжная инъекция»  

Влада Витальевна Семёнова,                                                               

библиотекарь Библиотеки семейного чтения, ЦБС г. Дудинки, 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

Красноярский край  
 

16:30-16:45 (МСК) 

20:30-20:45 (КРСК) 

Голосование за лучшее выступление 

финалистов Открытого краевого конкурса 

инновационных практик среди молодых 

библиотекарей. Подведение итогов конкурса.  

 

16:50 (МСК) 

20:50 (КРСК) 

Подведение итогов мастер-форума 

 

 

 Видеовыступления: 

 

 «Медиамастерская на Территории искусства» 

Татьяна Юрьевна Первых,                                                                         

главный библиотекарь Владимирской областной  

библиотеки для детей и молодежи, г. Владимир; 

Ирина Юрьевна Пленкина,  

библиотекарь 1 категории Владимирской областной  

библиотеки для детей и молодежи, г. Владимир 
 

 «Читатель голосует сердцем» 

Анастасия Антоновна Беркутова,                                                                         

библиотекарь Ивановской областной библиотеки  

для детей и юношества,  

г. Иваново 
 

 «Выходим за рамки: нестандартный фотопроект 

«БиблиОскар» 

Ольга Владимировна Козыряцкая,                                                               

заведующий отделом библиотечных инноваций  

и информационных технологий    

Центральной  межпоселенческой  библиотеки  

имени  Рябинина К.А.,  

Таврический район, Омская область 



 «Библиотечная практика:интерактивная молодежная 

площадка "БиблиоTAVR" 

Марина Ивановна Яковец,                                                                    

заведующий сектором по работе с юношеством  

Центральной  межпоселенческой  библиотеки  

имени  Рябинина К.А.,  

Таврический район, Омская область 

 

  

«Библиотека для молодежи: новый формат» 

Екатерина Владимировна Комлева,                                                        
заведующий  сектором по работе с молодежью 

Межпоселенческой библиотеки ЦБС Иланского района,                                                               

Красноярский край 

 

 «Привычка читать: способы привлечения молодёжи в 

библиотеку в период ограничений» 

Ирина Вадимовна Назаренко,                                                      

заведующий отделом обслуживания  

Центральной городской библиотеки  

им. А. П. Чехова ЦБС г. Лесосибирска,  

Красноярский край 

  

 


